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Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ №50, реализующей ФГОС НОО. 

В программу включены планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознаниесвоейэтнической и национальнойпринадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре другихнародов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 
освоение социальной ролиобучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорныхситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образжизни. 

Метапредметныерезультаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижениярезультата; 
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведениеокружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 

Предметные результаты 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физическойкультурой на 

успешное выполнениеучебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 



– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на ихразвитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физическойкультуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и обороннойдеятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепленииздоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 
 

Способы физкультурной деятельности 

Ученик научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученнымиправилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикойпоказателей. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физическойподготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физическихкачеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах иушибах. 
 

ФизическоесовершенствованиеУчени

кнаучится: 

– выполнятьупражненияпокоррекцииипрофилактикенарушениязренияиосанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды иприёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах(перекладина, 

гимнастическоебревно); 

– выполнятьлегкоатлетическиеупражнения(бег,прыжки,метанияиброскимячей 

разного веса и объёма); 

– выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразнойфункциональной 

направленности. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальноетелосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатическиекомбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённымправилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физическойподготовке; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионовРоссии). 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Физическаякультура 

 Физическая культура как система регулярных занятий физическими упражнениями, 
выполнение закаливающих процедур, использование естественных сил природы. Связь 
физической культуры с укреплением здоровья (физического, социального и 
психологического) и влияние на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное). Роль и значение занятий физической культурой и 
поддержаниехорошегоздоровьядляуспешнойучёбыисоциализациивобществе.Ходьба, 

бег,прыжки,лазанье,ползание,ходьбаналыжахкакжизненноважныеспособыпередвижениячеловека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Изисториифизическойкультуры. 

 История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Исторические сведения о развитии современных 

Олимпийских игр (летних и зимних). Идеалы и символикаОлимпийскихигр. 

Физическиеупражнения 

 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка  

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости иравновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Раздел 2. Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельныезанятия. 

 Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 
 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерениечастотысердечных 



 сокращений во время выполненияфизическихупражнений. Понятие о физическом состоянии как уровне 

физическогоразвития,физическойготовностиисамочувствиявпроцессеумственной,трудовойиигровой 

деятельности. Тестирование физических (двигательных) способностей (качеств): скоростных, координационных, 

силовых, выносливости, гибкости. 
Самостоятельныеигры и развлечения. 

 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Раздел 3. Физическоесовершенствование 

Физкультурнооздоровительнаядеятельность. 

 Комплексыфизических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительнаядеятельность 

Гимнастика с основамиакробатики. 

 Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки правильной 

ходьбы, бега, прыжков, осанки, 

значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание. 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. Группировка; перекаты в 

группировке, лёжа на животе и из упора стоя на коленях. Кувырок вперёд; стойка на лопатках согнув ноги; из 

стойки на лопатках согнув ноги перекат вперёд в упор присев; кувырок в сторону. Освоение висов и упоров, 

развитие силовых и координационных способностей. Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягиваниев висе лёжа 

согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях и в упоре на 

коне, бревне, гимнастической скамейке. Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и 

силовых способностей, правильной осанки. Лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в 

упоре присев и стоя на коленях; подтягиваниелёжа на животе по горизонтальной скамейке; перелезание через 

горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и 

лёжа на животе, подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и 

перестановкой ног; перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60 см); лазанье поканату. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-силовых способностей. 

Перелезание через гимнастического коня. 

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба по 

гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке 



Плавание  В начальной школе на уроках по плаванию осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку преимущественно оздоровительной 

направленности и овладение навыком плавания. 

Комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца. Движения рук и ног при плавании кролем на груди 

и кролем на спине, движения головой при выполнении вдоха, координация движений руками с дыханием при 

плавании кролем на груди: стоя на месте и в сочетании с ходьбой, стартового прыжка. Упражнения для освоения с 

водой. 

Техника плавание кролем на груди. Движения ног: сидя на краю бортика, с опорой руками о бортик бассейна; то же с 

выполнением выхода в воду. Выдохи в воду с поворотом головы на вдох. Скольжение с доской, без доски, с 

движением ног. Гребковые движения рук: стоя на дне, в сочетании с ходьбой, без работы ног, с работой ног. 

Согласование движений рук с дыханием: стоя на дне, в сочетании с ходьбой, с работой ног. Скольжение на груди с 

движением рук. Проплывание отрезков с задержкой дыхания Плавание с дыханием через 2 гребка, через 3 гребка. 

Плавание с помощью ног и гребков одной рукой: с различными положениями другой руки, вдох в сторону прижатой 

руки. Плавание в полной координации. 

Техника плавание кролем на спине. Скольжение на спине. Скольжение с последующим движением ног; то же с 

движением рук.плавание с помощью только ног, то же с помощью только рук. проплывание отрезков в полной 

координации. Старт из воды. 

 

Для совершенствования техники плавания повторноепроплывание отрезков 2–8 раз по 10–12 метров; 4–6 раз по 25 

метров. 

 

Игры: “Кто быстрее?”, “Волны на море”, “Караси и щуки”, “Насос”, “Пятнашки с поплавками”, “Цапля и лягушки”. 

 
 

 

 

 

 



Лёгкаяатлетика 

 Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением рук, под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание 

различных видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2— 

3 препятствий по разметкам. Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. 

Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом. 

Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с пре- одолением препятствий (мячи, палки и т. п.). Обычный бег 

по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10 м, эстафеты с бегом на скорость. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, медленный, до 3—4 мин, кросс по 

слабопересечённой местности до 1 км. Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 

способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

ускорением от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20 м (во 2 классе). Соревнования (до 60 м). 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. На одной и на двух 

ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением вперёд на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 

30 см; с разбега (место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания одной 

но гой через плоские препятствия; через набивные мячи, верёвочку (высота 30—40 см) с 3—4 шагов; через 

длинную неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге. На 

одной и на двух ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам, в длину с места, в длину с разбега, с зоны 

отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с 

доставанием подвешенных предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые (до 8 

прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Игры с прыжками 

с использованием скакалки. Прыжки через стволы деревьев, земляные возвышения и т. п., в парах. 

Преодолениеестественныхпрепятствий. 



 Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Метание малого 

мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в направлении метания; на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (2 × 2 м) с расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 

от груди вперёд-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении метания; на дальность. 

Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания на дальность и заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 × 2 м) с расстояния4—5 м, на дальность отскока от пола и от 

стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперёд- вверх, из положения стоя грудью в 

направлении метания; снизу вперёд- вверх из того же и. п. на дальность. 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 6 мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 40 см) естественные 

вертикальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких 

предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 
Лыжные гонки. 

 ( Лыжная подготовка заменена на кроссовую подготовку в связи с отсутствием лыжной базы) 

Подвижные и спортивные игры. 

 Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к 

ориентированию в пространстве. Подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». Закрепление 

и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, ориентирование в 

пространстве. Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых способностей. Подвижные игры «Кто дальше 

бросит», «Точный расчёт», «Метко в цель». Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и 

ведении мяча. Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. Ловля и 

передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в 

движении по прямой (шагом и бегом). 
Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча иразвитие 

способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве. 

Подвижныеигры«Играй,играй,мячнетеряй»,«Мячводящему»,«Укогоменьшемячей»,«Школамяча»,  

«Мяч в корзину», «Попади в обруч». На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упржнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

 

 

 

 
Общеразвивающиеупражнения 



На материале гимнастики с основами акробатики 

 Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног,туловища (в положениях 

стоя и лёжа, сидя);жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой 

опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и посигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексыупражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на  поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейкев упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжиманиелёжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх -вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра впарах. 

Наматериалелёгкойатлетики 

 Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков 

из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, 



 из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное  преодоление  препятствий  (15— 

20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;прыжки в высоту на месте с 

касанием рукойподвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующимспрыгиванием 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 КЛАСС 

четверть разделы программного 

материала 

количество часов 

 

 I четверть 

   

(27 часов) 

 

 

Лёгкая атлетика 

 

Подвижные игры на основе 

спортивных игр 

 

 

15 часов 

 

12 часов 

 

II четверть 

  

(21 час) 

 

 

Гимнастика 

 

Кроссовая подготовка 

 

14 часов 

 

7 часов 

 

III четверть 

 

 

( 30 часов) 

 

Кроссовая подготовка 

 

Плавание 

 

Подвижные игры на основе 

спортивных игр 

 

 

3 часа 

 

16 часов 

 

11 часов 

 

 

 

IV четверть 

 

(24 часа) 

 

 

Подвижные игры на основе 

спортивных игр 

 

Лёгкая атлетика 

 

10 часов 

 

 

14 часов 

 

 

 

 

 

 


